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Мы чашу горя выпили до 
дна.

Но враг не взял нас никаким 
измором

И жизнью смерть была 
побеждена

И победили человек и город!
В. Суслов



27 января 2021 года  детям старшего 
дошкольного возраста с целью знакомства 
 с историческими фактами времен Великой 
Отечественной войны, с жизнью людей в 
это время  была предложена презентация 
«Блокада Ленинграда».

Во время  занятия дошкольники узнали, 
какие невероятные испытания пережили 
ленинградцы: голод и  холод. Дети и 
женщины работали наравне,  но выстояли 
страшные 900 дней и ночей блокады. 
Большое внимание уделялось  беседам  о 
хлебе, о его роли в жизни ленинградцев в 
дни блокады, о жизни и занятиях детей в 
блокадном городе.



Фашисты хотели сломить ленинградцев, уничтожить город, но голодные горожане 
не сдавались. На защиту города встали все жители Ленинграда. Они выпускали 

оружие, помогали фронту как могли. Все ленинградцы свято верили, что победят.



27 января 1944 года наши войска полностью освободили Ленинград от 
фашистской блокады. За город шли жестокие бои.  За Родину солдаты 

воевали и в январе, разбив врага, кольцо блокады прорвали.



За мужество, стойкость и невиданный  героизм в дни тяжелой борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками город Ленинград 20 января 1945 года был награжден 

орденом Ленина, а 8 мая 1965 года    получил почетное звание «Город – герой»



29 октября 1966 года был открыт мемориал «Разорванное кольцо».
Мемориал  сооружен на берегу Ладожского озера, там, где сухопутный участок легендарной Дороги жизни 

смыкается с водой. Сквозь две железобетонные полуарки, символизирующие разорванное кольцо блокады, видна 
панорама Ладожского озера. 



28 октября 1969 года состоялось открытие мемориала «Цветок жизни».  На 
лепестках цветка изображены лицо улыбающегося мальчика и слова «Пусть всегда 

будет солнце». Рядом находится плита, на которой надпись: «Во имя жизни и против 
войны. Детям – юным героям Ленинграда 1941-1944 годов».



Дошкольникам ко Дню снятия блокады Ленинграда было предложено 
выполнить поделку «Цветок жизни»
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